
 

Жан Мелье: Восстаньте против тиранов! 
 

«Богопоклонники» и «христопоклонники» – очень точные слова, которые выдающийся 

борец с тиранией Жан Мелье (1664–1729) употребляет в своей книге «Завещание». 

Примечательно, что будучи священником, он оставался ярым атеистом, 

материалистом и революционером. Обнародование своего Завещания он отложил до 

конца своей жизни, что естественно, иначе был бы сожжен заживо как еретик. 

Если от богопоколонников и христопоклонников знания не требуются по 

определению (они у них заменены верой), то мировоззрение атеиста строится именно 

на знаниях. Мелье, находясь в самом кратере религиозного угара, камня на камне не 

оставил от мифов о Христе и всем христианстве. Среди огромного множества 

исследований на эту тему я считаю выдающимся его «Завещание». Эта книга должна 

стать такой же настольной книгой для атеиста, как Библия для верующего. Он, 

пожалуй, единственный, кто убедительно сумел показать психическую ненормальность 

Иисуса (не важно даже существовавшего в реальности или нет), его безумие и 

невежество. Он сумел разбить в пух и прах все мифы и легенды, собранные в Библии. 

И хотя Мелье жил несколько ранее французских просветителей (Вольтер, Гольбах, 

Руссо, Даламбер и др.), он превзошел их всех в разоблачении христианства как 

идеологического оплота тирании. Чтобы убедиться в этом, я предлагаю прочесть 

некоторые высказывания великого борца с тиранией в Заключении его книги.   

 

Жан Мелье. Завещание 
 

ХСVШ. Заключение  
 

Обращаясь к обманутому населению страны (Франции) Мелье пишет: 

 

 … Я упрекнул бы их в неразумии и безрассудстве, заставляющем их плыть по 

течению и слепо придавать веру стольким заблуждениям и иллюзиям и столь 

смешному и грубому шарлатанству. Я их упрекнул бы в том, что они малодушно 

оставляют так долго тиранов в живых и не стряхнут с себя раз и навсегда ненавистное 

иго их тиранической̆ власти.  

 Один древний автор говорил некогда, что реже всего тиран доживает до 

старости, и причина этого в том, что в те времена люди не имели еще слабости и 
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подлости оставлять так долго тиранов в живых и позволять им так долго царствовать. 

У них хватало духа и мужества отделаться от тиранов, когда тираны злоупотребляли 

своей властью. Но в настоящее время уже более не редкость видеть, что тираны 

долго остаются в живых и подолгу царствуют. Люди незаметно привыкали к рабству, и 

теперь так сжились с ним, что даже почти не думают, чтобы вернуть себе свободу; им 

кажется, что рабство есть естественное состояние. Поэтому гордыня тиранов все 

растет, и они изо дня в день все более и более усиливают нестерпимый гнет своего 

тиранического правления.  

 Вы скажете, что их неправды и злодеяния проистекают от преизбытка в них 

жира и от чрезмерного их благополучия. Они дошли до того, что довольны своими 

пороками и своими злодеяниями. Поэтому народные массы находятся в таком жалком 

и несчастном состоянии под их тираническим господством.  

 Где же благородные тираноубийцы, которых видели минувшие века? Где Бруты 

и Кассии? Где благородные убийцы Калигулы и стольких других тиранов? Где 

Публиколы? Где эти благородные защитники общественной свободы, которые изгнали 

царей и тиранов из своих стран и предоставили всякому частному лицу право убивать 

их? Где Цинны и многие другие, писавшие и открыто проповедовавшие против тирании 

царей? Где эти императоры, эти достойные императоры, Траян и Антонин 

Благочестивый, из которых первый, подавая меч главному сановнику империи, сказал, 

чтобы последний убил его этим мечом, если он станет тираном, а второй говорил, что 

предпочитает спасти жизнь одному из своих подданных, нежели убить тысячу своих 

врагов? Где они, повторяю, эти добрые государи и эти достойные императоры? Не 

видать таких государей, а если их нет, где же Жаки Клеманы и Равальяки нашей 

Франции?  

 

 Ах, зачем не живут еще эти благородные тираноубийцы! Зачем не остались они 

жить в наши дни, чтобы разить и закалывать кинжалами все эти омерзительные 

чудовища и избавить таким образом народные массы от их тирании! Как жаль, что не 

остались в живых эти достойные, благородные защитники народной свободы! Как 

жаль, что не живут они ныне, чтобы прогнать всех царей на земле, сразить всех 

угнетателей и вернуть свободу народам! Как жаль, что нет в живых всех этих храбрых 

писателей и храбрых ораторов, которые порицали тиранов, произносили речи против 

тирании и в своих писаниях резко осуждали их пороки, их несправедливость и их 

дурное управление! Как жаль, что нет их в живых в наши дни, чтобы во всеуслышание 

осуждать всех тиранов и угнетателей, во всеуслышание обличать их пороки и 

несправедливость их дурного управления, сделать их в своих писаниях предметом 
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ненависти и презрения в глазах всего света и в конце концов поднять все народы на 

то, чтобы стряхнуть с себя невыносимое иго их тиранического владычества.  

 Но увы, их нет более в живых, этих великих людей, не видно более таких 

благородных и самоотверженных душ, которые обрекали себя на смерть ради 

спасения своего отечества и предпочитали славу благородной смерти позору жизни, 

тяготящей их своей подлостью. И нужно сказать, к стыду нашего века, наших 

последних веков, что теперь на свете видишь только подлых и жалких рабов 

чрезмерного могущества и власти тиранов (здесь и далее курсив мой. – О.А.). … 

 Вот, дорогие друзья, вот как ваши правители с помощью силы и могущества 

устанавливают над вами и над всеми подобными вам отвратительную тайную систему 

несправедливости.  

 С помощью всех тех заблуждений и злоупотреблений, о которых я говорил, они 

сообща устанавливают свою власть так прочно, чтобы вечно держать вас в плену под 

своими тираническими законами.  

 Вы будете оставаться жалкими и несчастными, вы и ваши потомки, пока 

будете терпеть господство князей и царей; вы вечно будете жалкими и 

несчастными, пока будете следовать заблуждениям религии и оставаться в 

порабощении у ее суеверий. 

 Отбросьте же полностью все эти пустые и суеверные обряды религии, изгоните 

из вашего ума эту безумную и слепую веру в мнимые тайны! Не придавайте им 

никакой веры, смейтесь над всем, что вам говорят ваши корыстные церковники. Они 

сами – по крайней мере громадное большинство их – не верят всему этому. Неужели 

вы хотите верить больше, чем они сами? Дайте отдохнуть от этого своему уму и 

сердцу, отмените также в своей среде все эти ненужные суеверные должности 

священников и жрецов, пусть эти люди живут, трудятся, как вы. Но этого мало, 

постарайтесь объединиться, сколько вас есть, вы и вам подобные, чтобы 

окончательно стряхнуть с себя иго тиранического господства ваших князей и ваших 

царей; опрокиньте повсюду все эти троны несправедливости и нечестия, 

размозжите все эти коронованные головы, сбейте гордость и спесь со всех ваших 

тиранов и не допускайте, чтоб они когда-либо царствовали над вами.  

 Более умные должны управлять другими, установить добрые законы и 

издавать распоряжения, направленные всегда, – во всяком случае, согласно условиям 

времени и места и обстоятельствам, – к преуспеянию и соблюдению общественного 

блага. «Горе тем, – говорит один из мнимо святых пророков, – горе тем, которые 

издают неправедные законы» ((Ис. 10:11). Но горе также тем, которые из подлого 

малодушия подчиняются неправым законам; горе народам, которые трусливо 
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становятся рабами тирана и в слепоте делают себя рабами заблуждений и 

суеверий религии...  

 Только естественный разум способен напутствовать людей к 

усовершенствованию в знаниях, в мудрости человеческой и в искусствах, он способен 

привести их к достижению не только всех нравственных достоинств, но также ко всем 

самым прекрасным и возвышенным деяниям в жизни. 

 Свидетельством тому – совершенные некогда подвиги всех этих великих людей 

древности, отличавшихся всеми доблестями; об этих людях
 
один автор говорит, что 

они были гораздо добродетельнее, чем самые набожные святоши его века... «Герои с 

великой душой рождались в лучшие времена». … 

 Ваше благополучие находится в ваших руках. Ваше освобождение будет 

зависеть только от вас, если вы все сумеете договориться друг с другом. У вас есть 

все необходимые средства и силы, чтобы освободиться и превратить в рабов самих 

своих тиранов, ибо ваши тираны, какими могущественными и страшными они ни 

представляются, не могут иметь никакой власти над вами без вас самих. Всѐ их 

величие, всѐ их богатство, все их силы и всѐ их могущество – только от вас. … 

 Объединись же, народ, если есть у тебя здравый ум. Объединитесь все, если у 

вас есть мужество освободиться от своих общих страданий! Поощряйте все друг друга 

к такому благородному, великодушному и важному делу! Начните с тайного сообщения 

друг другу своих мыслей и желаний! Распространяйте повсюду с наивозможной 

ловкостью писания, вроде например этого, которые всем показывают пустоту, 

заблуждения и суеверия религии и которые всюду вселяют ненависть к тираническому 

управлению князей и царей.  

 Поддерживайте все друг друга в этом справедливом и необходимом деле, 

которое касается общего интереса всего народа! … 

 Но если вы хотите полностью иссушить их корень, то лишите их только того 

обильного питательного сока, который они получают при помощи ваших рук, от ваших 

усилий и трудов. Удержите за собой все эти богатства, все эти блага, которые вы в 

таком обилии производите в поте лица своего.  … 

 Удержите их для себя самих и для всех вам подобных. Не давайте ничего из 

них всем этим спесивым тунеядцам, которые не делают ничего полезного. Не давайте 

ничего из ваших благ всем этим монахам и церковникам, которые только бременят без 

пользы землю. Не давайте ничего из них гордым и спесивым аристократам, которые 

вас презирают и попирают вас ногами. Наконец, не давайте ничего надменным и 

высокомерным тиранам, которые вас разоряют и угнетают.  

 Дайте лучше наказ всем своим детям, всем своим родным и всем своим 
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друзьям и товарищам совершенно отказаться от службы им. Отлучите их от вашего 

общества, смотрите на них так, как смотрели бы раньше на отлученных среди вас: вы 

увидите, что тогда они скоро иссохнут, как засыхают травы и растения, корни которых 

лишены возможности впитывать соки земли. Для вас совершенно не нужны такие 

люди, вы легко обходитесь без них, но они никоим образом не могут обойтись без вас.  

 Итак, если вы мыслите здраво, вот в чем дело, народы земли, ибо никто не 

говорит за вас и никто не говорит им то, что следовало бы сказать и что я им охотно 

бы сказал. Но все вы, говорю я, которые не понимают, научитесь, наконец, познавать 

свое собственное благо, научитесь познавать, в чем ваше истинное благо, все вы, еще 

неразумные, научитесь же, наконец, стать умными. «Поймите, неразумеющие в 

народе, и разумейте, наконец, неразумные!» (Пс. 93:8).  

 «Образумьтесь, бессмысленные люди! Станьте умны, невежды!» … 

 И да не будет среди вас никакой другой религии, кроме религии мудрости и 

чистоты нравов. Да не будет никакой другой религии кроме религии честности и 

благопристойности. Да не будет никакой другой религии кроме религии сердечной 

искренности и благородства души. Да не будет другой религии как религии решимости 

окончательно уничтожить тиранию и суеверный культ богов и их идолов. Да не будет 

никакой другой религии, кроме стремления поддерживать повсюду справедливость и 

нелицеприятие. Да не будет никакой другой религии, кроме религии добросовестного 

труда и благоустроенной жизни всех сообща. Да не будет никакой другой религии, 

кроме стремления охранять народную свободу и, наконец, да не будет никакой другой 

религии, кроме взаимной любви друг к другу и нерушимого сохранения мира и доброго 

единодушия в вашей среде!  

 Вы будете счастливы, если будете следовать правилам, основам и заповедям 

этой единственно мудрой и единственно истинной религии, но я беру на себя смелость 

сказать, хотя я не пророк, что вы вечно будете оставаться жалкими и несчастными, вы 

и ваши потомки, если будете следовать какой-либо другой религии, кроме этой. Вы 

будете вечно жалкими и несчастными, вы и ваши потомки, пока будете терпеть 

господство над вами тиранов и будете терпеть злоупотребления заблуждения и 

пустые суеверия, культы богов и их идолов. Вы будете оставаться жалкими и 

несчастными, вы сами и ваши потомки, пока среди вас не будет правильных 

взаимоотношений и пока среди вас будет такое огромное несоответствие 

общественных состояний и положений. Вы будете жалкими и несчастными, вы и ваши 

потомки, пока вы в ущерб общему благу будете склонны присваивать каждый себе в 

отдельности все то, чем следует владеть сообща, и пока вы не пожелаете обратить 

все в общее достояние в каждом приходе, чтобы всем на общих основаниях 
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пользоваться благами земли и плодами трудов ваших. Вы будете жалкими и 

несчастными, вы и ваши потомки, пока блага и тяготы жизни будут так неправильно 

распределены между вами или вообще между людьми. … 

 

  

Олег Арин 

22.03.2017 

 

 PS Опытный пользователь интернета легко может скачать его книгу с интернета. У 

кого же возникнут затруднения, может обратиться ко мне. Я готов выслать вариант в 

PDF.  

 


